
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

13.04.2018                                                     № 453 
 

г. Лесной 
 

Об утверждении Порядка расходования субсидии из областного бюджета 
бюджету городского округа «Город Лесной» на обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

 
В соответствии с законами Свердловской области  от 07 декабря  2017 года   

№ 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов», от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области», от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2017 № 815-ПП «Об 
утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2024 года», постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014      
№ 146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в 
государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях 
государственных общеобразовательных организаций Свердловской области и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на 
территории Свердловской области» (с изменениями от 03.09.2014 № 770-ПП, от 
27.05.2015 № 404-ПП, от 06.11.2015 № 1021-ПП, от 23.03.2017 № 188-ПП, от 
31.05.2017 № 375-ПП), Уставом городского округа «Город Лесной», в целях 
осуществления мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях городского округа «Город 
Лесной», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 



 2

1. Утвердить Порядок расходования субсидии из областного бюджета 
бюджету городского округа «Город Лесной» на обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (прилагается). 
 2. Признать утратившими силу пункты 1, 3, 4, 5 постановления 
администрации городского округа «Город Лесной» от 14.04.2017 № 475 «Об 
утверждении Порядка расходования субсидии из областного бюджета бюджету 
городского округа «Город Лесной» на обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях». 

3. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 
 4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 
информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, 
культуры и спорта Е.А. Виноградову. 
 
 
 
 
Глава городского округа  
«Город Лесной»                       С.Е. Черепанов 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН  
 постановлением администрации  
 городского округа «Город Лесной» 
от  13.04.2018   №   453 
«Об утверждении Порядка 
расходования субсидии из 
областного бюджета бюджету 
городского округа «Город Лесной» 
на обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях» 

 
 

ПОРЯДОК 
расходования субсидии из областного бюджета бюджету городского округа «Город 

Лесной» на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

 
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидий из 

областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на обеспечение 
питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
(далее-субсидии). 

2. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях разработан в соответствии с законами 
Свердловской области  от 07 декабря  2017 года   № 121-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области», от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года», постановлением Правительства Свердловской области от 
07.11.2017 № 815-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.03.2014 № 146-ПП «Об обеспечении питанием 
обучающихся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных 
организациях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области, обособленных 
структурных подразделениях государственных общеобразовательных организаций 
Свердловской области и частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
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расположенных на территории Свердловской области» (с изменениями от 
03.09.2014 № 770-ПП, от 27.05.2015 № 404-ПП, от 06.11.2015 № 1021-ПП, от 
23.03.2017 № 188-ПП, от 31.05.2017 № 375-ПП), Уставом городского округа «Город 
Лесной», в целях осуществления мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского 
округа «Город Лесной», 

3.  Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидий, подлежат 
зачислению в доход местного бюджета и расходованию по разделу 0700 
«Образование», подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 0120045400 
«Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях». 

4.  Субсидии направляются для финансирования расходов: 
1) на обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) обучающихся 

начальных классов в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Свердловской области; 

2) на обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организаций из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, детей 
из многодетных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области; 

  3) на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

5. Расходы на предоставление питания осуществляются исходя из 
фактического посещения обучающимися муниципальной общеобразовательной 
организации. 

6.   За счет полученных средств осуществляются расходы: 
1)   на приобретение продуктов питания; 
2)   на доставку продуктов питания; 
3) на оплату договоров с организациями, оказывающими услуги по 

предоставлению питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
организациях; 

4)   на оплату питания с применением автоматизированных систем. 
7. Полученные средства расходуются на оплату обязательств текущего 

финансового года и обязательств, исполненных, но не оплаченных в 
предшествующем финансовом году. 

8.  Расходование субсидии осуществляется в соответствии с постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 03.03.2017 № 268 «О 
стоимости питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений и 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений городского округа 
«Город Лесной». 

9.  Главным распорядителем средств, выделенных в форме субсидии, является 
муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной» (далее - МКУ «Управление образования»). 
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Муниципальные общеобразовательные организации предоставляют в 
муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной 
политике администрации городского округа «Город Лесной» расчеты к планам 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
общеобразовательных организаций на средства данной субсидии. 

10. Муниципальные общеобразовательные организации предоставляют 
главному распорядителю ежеквартальный отчет об использовании средств 
областного бюджета, представленных в форме субсидий на осуществление 
мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по 
формам согласно приложениям к настоящему порядку. 

11. Финансирование МКУ «Управление образования» осуществляется в 
соответствии со сводной бюджетной росписью городского округа «Город Лесной» и 
в пределах средств, поступивших в местный бюджет из областного бюджета на 
данные цели. 

12.  МКУ «Управление образования» предоставляет в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области и в муниципальное казенное 
учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации 
городского округа «Город Лесной» ежеквартальные отчеты:  

о выполнении значений показателей результативности в результате 
расходования субсидии не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по установленной форме согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку;  

об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Свердловской области, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по установленной форме согласно приложению № 2 к настоящему 
порядку; 

о численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, имеющих право на получение бесплатного питания, не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом по установленной форме 
согласно приложению № 3 к настоящему порядку. 

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством. 

   14. Внутренний финансовый контроль за использованием бюджетных средств 
осуществляют Министерство финансов Свердловской области и муниципальное 
казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике 
администрации городского округа «Город Лесной», в пределах своей компетенции. 

Внешний финансовый контроль за использованием бюджетных средств 
осуществляется Счетной палатой Свердловской области. 
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                                                                                 Приложение № 1 
      к Порядку расходования субсидий из      

областного бюджета бюджету   
городского округа «Город Лесной» 
на обеспечение питанием в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях  

 
 

Отчет  
о выполнении показателей результативности 

 
(наименование муниципального образования) 

за ________ 20__ года 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Значение 
целевого 
показателя 
план факт 

1 2 3 4 5 
1. Доля обучающихся льготных категорий, 

указанных в статьях 22 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области», 
обеспеченных организованным горячим 
питанием, от общего количества 
обучающихся льготных категорий 

процентов   

 
Руководитель органа 
местного 
самоуправления 

 
 
 

____________________ 
(подпись) 

 
 
 
____________________ 
(расшифровка подписи) 

 
 

  

Ф.И.О. исполнителя ______________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

   
тел./адрес электронной 
почты 

__________________________  
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                                             Приложение № 2 
      к Порядку расходования субсидий из 

областного бюджета бюджету 
городского округа «Город Лесной» 
на обеспечение питанием в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях  

 
ОТЧЕТ 

об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидии местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
 

по _________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 
 

Дата отчета                           01 __________20__ года  

Код 
показателя 

Наименование показателя Величина 
показателя, 
рублей 

 

1 2 3 
10 Получено средств из областного бюджета  
20 Объем средств, перечисленный на лицевые счета 

общеобразовательных организаций 
 

30 Кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями, – всего 

 

40 Кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на предоставление питания обучающихся 1-
4 классов 

 

50 в том числе:  
60 кассовый расход, произведенный общеобразовательными 

организациями на предоставление питания детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 

70 кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на предоставление питания детям из семей, 
имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
области 

 

80 кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на предоставление питания детям из 
многодетных семей 

 

90 кассовый расход, произведенный общеобразовательными  
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1 2 3 
организациями на предоставление питания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детям-инвалидам 

100 Кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на предоставление питания обучающимся 5-
11 классов, нуждающимся в социальной поддержке – всего 

 

110 в том числе:  
120 кассовый расход, произведенный общеобразовательными 

организациями на предоставление питания детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 

130 кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на предоставление питания детям из семей, 
имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
области 

 

140 кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на предоставление питания детям из 
многодетных семей 

 

150 кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на предоставление питания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детям-инвалидам 

 

160 Остаток неиспользованных средств на лицевых счетах 
общеобразовательных организаций 

 

170 Остаток обязательств, исполненных, но не оплаченных в 
предшествующем финансовом году 

 

   Строки заполняются за период (за I квартал, за I полугодие, за 9 месяцев, за год). 
 
Руководитель органа 
местного 
самоуправления 

 
 

_____________________ 
(подпись) 

 
 
_____________________ 
(расшифровка подписи) 

   
Ф.И.О. исполнителя ______________________ 

(подпись) 
_____________________ 
(расшифровка подписи) 

   
тел./адрес электронной 
почты 

__________________________  
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      Приложение № 3 
      к Порядку расходования субсидий из  

областного бюджета бюджету 
городского округа «Город Лесной» 
на обеспечение питанием в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях  

 
 

Отчет  
о численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

имеющих право на получение бесплатного питания 
 
 

(наименование муниципального образования) 

за ___________ 20__ года 
 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 
показателя 

 

1 2 3 
1. Численность учащихся 1-4 классов – всего, человек*  
2. в том числе:  
3. детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, человек* 

 

4. детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области, человек* 

 

5. детей из многодетных семей, человек*  
6. учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов, человек* 
 

7. Количество учебных дней 1-4 классов, дней**  
8. Численность учащихся 5-11 классов, нуждающихся в 

социальной поддержке – всего, человек* 
 

9. в том числе:  
10. детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, человек* 

 

11. детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области, человек* 

 

12. детей из многодетных семей, человек*  
13. учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов, человек* 
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1 2 3 
14. Количество учебных дней 5-11 классов, дней**  
15. Средняя стоимость при одноразовом (завтрак или обед) 

питания учащихся 1-4 классов, рублей* 
 

16. Средняя стоимость при двухразовом (завтрак и обед) 
питания учащихся 1-4 классов, рублей* 

 

17. Средняя стоимость при одноразовом (завтрак или обед) 
питания учащихся 5-11 классов, рублей* 

 

18. Средняя стоимость при двухразовом (завтрак и обед) 
питания учащихся 5-11 классов, рублей* 

 

* Строка заполняется по состоянию на 01 апрели текущего года, 01 июня текущего года,  
01 октября текущего года, 01 января года, следующего за текущим. 
** За период (за I квартал, за I полугодие, за 9 месяцев, за год). 
 
Руководитель органа 
местного 
самоуправления 

 
 

_____________________ 
(подпись) 

 
 
_____________________ 
(расшифровка подписи) 

   
Ф.И.О. исполнителя ______________________ 

(подпись) 
_____________________ 
(расшифровка подписи) 

   
тел./адрес электронной 
почты 

__________________________  

 
 
 
 

 


